
Безопасность на раннем льду 

На водоемах Челябинской области начинает образовываться лед. Он 

еще не обрел должную прочность, поэтому находиться на льду опасно. 

Безопасная толщина льда должна быть не менее 7-10 сантиметров. 

Как правило, водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на 

мелководье, а затем уже на середине. На одном и том же водоеме можно 

встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают 

различной прочностью и грузоподъемностью. 

Лед можно считать прочным, если его толщина не менее 7 сантиметров 

— он может выдержать человека. Для группы людей или для устройства 

катка безопасен лед толщиной не менее 12 сантиметров. 

Наиболее прочный лед имеет синеватый или зеленоватый оттенок, а 

лед матово-белый или с желтоватым оттенком — ненадежен. Следует 

обходить участки, запорошенные снегом или покрытые сугробами: лед под 

снегом всегда тоньше. 

Необходимо помнить правила поведения на льду: 

- Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при 

плохой видимости (туман, снегопад, дождь). 

- Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Прочность льда можно 

проверить палкой. Если после первого сильного удара палкой покажется хоть 

немного воды, - это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом 

случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, 

скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину 

плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же 

поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем 

трещин. 

- При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться 

проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, 

надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и 

наметить предстоящий маршрут. 



- При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от 

друга (5-6 м). 

- Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед (катание на 

лыжах и коньках) без присмотра. 

- Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах – алкогольное 

опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае 

чрезвычайной ситуации становятся беспомощными. 

В осенне-зимний период увеличивается количество несчастных 

случаев, когда люди пренебрегая правилами безопасности, проваливаются 

под лед. Во избежание несчастных случаев Управлением гражданской 

защиты совместно с ПСЧ 37 проводятся рейды по водоемам Коркинского 

муниципального района.  

Информация об обстановке на водоемах будет ежедневно доводиться 

по местному радио. 
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